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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном транспорте). 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте).  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие общих и 

профессиональных компетенций.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен уметь: 

У.1 - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста отстаивать активную гражданскую позицию; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен знать: 

З.1 - основные категории и понятия философии (бытия, материи, движения, пространства и 

времени);  

З.2 -  роль философии в жизни человека и общества; 

З.3 - основы философского учения о бытии; 

З.4 - сущность процесса познания; 

З.5  основы научной, философской и религиозной картины мира; 

З.6 - сходства и отличия философии от искусства, религии, науки и идеологии; 

З.7 - об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

З.8 - о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
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Перечень формируемых компетенций: 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 

самостоятельная работа – 40 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной  работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка 50 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 10 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия  6 

Самостоятельная работа 40 

Домашняя контрольная работа 1 шт. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 26  

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии 4  

 Содержание учебного материала:  
Ознакомление обучающихся с формой промежуточной аттестации, основной и 

дополнительной литературой по дисциплине.  

Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, 

логичность, дискурсивность. Предмет и определение философии. 

2 
1-2 

ОК 04 - ОК 06 

Практическое занятие №1  

Формулирование собственного взгляда на предмет и определение философии. 
2 

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия 10  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы:  

Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия) 

Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. 

Аристотель. 

Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика 

10  

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени и Просвещения 6  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы:  

6  
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Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового 

времени: рационализм и эмпиризм в теории познания 

Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма 

 

Тема 1.4. Современная философия 6  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы:  

Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм. Философия бессознательного. Особенности русской философии. 

Русская идея. 

6  

Раздел 2. Структура и основные направления философии 24  

Тема 2.1 Методы философии и ее внутреннее строение 4  

 Практическое занятие №2  

Этапы развития  философии. Анализ и сравнение методов философии. 
2 

2 

ОК 04 - ОК 06 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы:  

 Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, 

системный и др. Строение философии и ее основные направления. 

2  

Тема 2.2 Учение о бытии и теория познания 4  

 Содержание учебного материала 

Онтология  учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Материя, пространство, время, движение. Гносеология – 

учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. Соотношение 

философской религиозной и научной истин. Методология научного познания 

2 
1-2 

ОК 04 - ОК 06 

Практическое занятие №3  

Сравнения философской, научной и религиозной истин 
2 

Тема 2.3 Этика и социальная философия 8  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 
8  
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контрольной работы:  

Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как 

высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность.  

Насилие и активное непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на 

общество. 

Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: 

ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и 

глобальные проблемы современности. 

Тема 2.4 Место философии в духовной культуре и ее значение 8  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы:  

Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие 

философии от искусства, религии, науки и идеологии 

Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 

мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостности 

личности. Роль философии в современном мире. Будущее философии 

8  

Итого: 10  

Промежуточная аттестация в форме экзамена – 1 курс -  

Всего 50  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемы) 



9 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете «Основы философии» №310. 

Оборудование учебного кабинета:   

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

- компьютер в сборе с  лицензионным программным обеспечением; 

- видеопроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

 1.Горелов Основы философии.: учебное пособие / Горелов, Горелова Т.А. — Москва: 

КноРус, 2019. — 227 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06660-7. —— Текст : электронный  

//Электронно-библиотечная система BOOK.RU: [сайт]. — URL: https://book.ru/book/930000. Режим 

доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю. 

2. Основы философии.: учебник / Кохановский В.П. под ред., Матяш Т.П., Яковлев В.П., 

Жаров Л.В. — Москва: КноРус, 2020. — 230 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07307-0. —— Текст: 

электронный  //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт]. — URL:   

https://book.ru/book/932142. Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю. 

3. Сычев А.А. Основы философии.: учебное пособие / Сычев А.А. — Москва: КноРус, 2019. 

— 366 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06616-4. — Текст: электронный //Электронно- 

библиотечная система BOOK.RU: [сайт]. — URL: https://book.ru/book/930209. Режим доступа: ЭБС 

«BOOK.RU», по паролю. 

Дополнительная литература  

1. Вечканов В. Э. Философия: учебное пособие / В. Э. Вечканов. — 2-е изд. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 210 c. — ISBN 978-5-4486-0446-1. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79824.html. — 

Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Грибакин А.В. Основы философии.: учебник / Грибакин А.В. — Москва: Юстиция, 2019. 

— 345 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-2797-0. — Текст: электронный// Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://book.ru/book/930456. Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», 

по паролю. 

3. Кащеев,С. И. Философия  учебное пособие для СПО/С. И. Кащеев. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. — ISBN 978-5-4486-0361-7, 978-5-4488-0200-

3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77007.html  — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Нестер Т. В. Основы философии: учебное пособие / Т. В. Нестер. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 216 c. — ISBN 978-

985-503-605-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/67703.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
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5. Основы философии: курс лекций / составители А. И. Сафонова. — Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса, 2015. — 88 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный// 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/56022.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

Электронно-библиотечная система: 

1. Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4. Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5. Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, а также выполнения обучающимися 

домашней контрольной работы. Промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

 

У.1 - ориентироваться в 

наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни 

как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

отстаивать активную гражданскую 

позицию; 

 

 воспроизведение основных 

категорий и понятий философии; 

 понимание роли философии в 

жизни человека, основ фило-

софского учения о бытии, 

сущности процесса познания; 

 описание основ научной, 

философской и религиозной 

картин мира; 

 понимание условий форми-

рования личности, свободы и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

 понимание социальных и эти-

ческих проблем, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических 

занятий,  домашней 

контрольной работы 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

 

З.1 - основные категории и понятия 

философии (бытия, материи, 

движения, пространства и времени); 

З.2 -  роль философии в жизни 

человека и общества; 

З.3 - основы философского учения о 

бытии; 

З.4 - сущность процесса познания; 

З.5  основы научной, философской и 

религиозной картины мира; 

З.6 - сходства и отличия философии от 

искусства, религии, науки и 

идеологии; 

З.7 - об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

З.8 - о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

 описание наиболее общих 

философских проблем бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основ фор-

мирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

 мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических 

занятий,  домашней 

контрольной работы 
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техники и технологий. 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 04. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Демонстрация навыков 

организации работы коллектива и 

команды; взаимодействия с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Экспертная оценка 

сформированности компетенций в 

ходе практических занятий. 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

ОК 05.  

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

 

Демонстрация навыков 

устной и письменной 

коммуникации на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Экспертная оценка 

сформированности компетенций в 

ходе практических занятий. 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

ОК 06.  

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 

Демонстрация навыков 

проявления гражданско-

патриотической позиции, 

демонстрации осознанного 

поведения на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей 

 

Экспертная оценка 

сформированности компетенций в 

ходе практических занятий. 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

 


